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Налоговые льготы и прочие формы
государственной поддержки
Новости января
3 февраля 2016 года
Организации, осуществляющие производство напитков на территории Нижегородской области,
могут быть освобождены от налога на имущество
Медиапроект «Столица Нижний»
3 февраля 2016 года вступил в силу закон №9-3, в соответствии с которым организации,
осуществляющие производство напитков на территории Нижегородской области, могут быть
освобождены от налога на имущество с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно.
Льгота будет предоставляться при условии достижения в 2015 году объема производства напитков не
менее 25 млн дал, в последующие годы — не менее 24 млн дал ежегодно.

1 февраля 2016 года
Организациям, осуществляющим лизинговую деятельность в Воронежской области, могут
вернуть налоговую льготу в виде освобождения от налога на имущество организаций
Воронежская областная Дума
1 февраля 2016 года в Воронежскую областную Думу был внесен законопроект, в соответствии с
которым организациям, осуществляющим деятельность в области финансового лизинга авиационной
техники и/или предоставления в аренду самолетов без экипажа (в отношении авиационной техники, в
том числе самолетов, являющихся предметом финансового лизинга и/или аренды, принятых на учет
до 31 декабря 2015 года включительно), могут вернуть налоговую льготу в виде освобождения от
уплаты налога на имущество, действовавшую в 2015 году.
26 ноября 2015 года был принят закон Воронежской области, в соответствии с которым ставка по
налогу на имущество организаций была установлена в размере 1,1%, вместо освобождения от
обложения данным налогом.
Законопроектом также предусматривается возможность установления пониженной ставки по налогу
на имущество организаций в размере 0,3% для компаний, осуществляющих деятельность в области
финансового лизинга самолетов и/или предоставления в аренду самолетов без экипажа (в отношении
самолетов российского производства, являющихся предметом финансового лизинга и/или аренды,
принятых на учет с 1 января 2016 года).
Причиной подготовки соответствующего законопроекта мог стать возможный уход одного из
крупнейших инвесторов области — лизинговой компании, которая заявила о своем намерении
перерегистрировать компанию в Ульяновской области.

29 января 2016 года
Принят в третьем чтении законопроект о введении ограничений на предоставление
государственной поддержки иностранным юридическим лицам
Госдума РФ
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с которым устанавливается
запрет на конвертацию полученных юридическими лицами субсидий в иностранную валюту (за
исключением конвертации для осуществления операций по закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с
достижением целей предоставления субсидий).
Законопроектом также вводится запрет на предоставление государственной (муниципальной)
поддержки в форме субсидий и бюджетных инвестиций иностранным юридическим лицам, включая
офшорные компании, а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50%.
Планируется, что данный законопроект будет рассмотрен на заседании Совета Федерации
10 февраля 2016 года.

28 января 2016 года
Утверждены новые территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Министерство экономики Республики Татарстан
Официальный сайт Правительства России
Официальный сайт Правительства России
28 января 2016 года были подписаны Постановления Правительства РФ №№ 43, 44, 45 о создании
трех новых ТОСЭР — на территории городского округа Большой Камень Приморского края, на
территории города Набережные Челны (Республика Татарстан), а также на территории города Гуково
(Ростовская область). При этом на кадастровые кварталы, в границах которых была создана ТОСЭР
«Большой Камень», больше не будет распространяться режим свободного порта Владивосток.
Постановлениями определены следующие требования для инвестиционных проектов резидентов
данных ТОСЭР: виды экономической деятельности, осуществление которых допускается в результате
реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР, минимальный объем капитальных вложений, а
также минимальное количество новых постоянных рабочих мест.
Для резидентов ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы в виде пониженной ставки налога на
прибыль организаций в размере не более 5% в течение пяти налоговых периодов с момента
получения первой прибыли и не менее 12% в течение следующих пяти налоговых периодов.

20 января 2016 года
В Ульяновской области может быть продлен срок реализации особо значимых
инвестиционных проектов
Министерство экономического развития Ульяновской области
Министерство экономического развития Ульяновской области подготовило ряд изменений, которые
будут внесены в региональный закон «О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области». Указанные изменения предусматривают продление предельного срока
реализации особо значимых инвестиционных проектов, в отношении которых инвесторам
предоставляются налоговые льготы (с 31 декабря 2017 года до 31 декабря 2020 года).
Статус особо значимого проекта предусматривает предоставление налоговых льгот в виде
освобождения от налога на имущество организаций и транспортного налога на 10 лет и пониженной
ставки налога на имущество в размере 1,1% сроком на пять лет со дня, следующего за днем
окончания срока использования права на освобождение от уплаты соответствующего налога; а также
в виде пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 13,5% сроком на 15 лет.

2

12 января 2016 года
Для крупных инвесторов Архангельской области упрощена процедура получения налоговых
льгот
Правительство Архангельской области
Вступило в силу Постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2015 года
№ 499-пп, которым были внесены изменения в регламент сопровождения инвестиционных проектов
на территории Архангельской области. До вступления в силу постановления претендовать на
включение в реестр инвестиционных проектов могли только проекты, находящиеся на
административном сопровождении в региональном правительстве или Корпорации развития
Архангельской области (далее — «КРАО»). Теперь для того, чтобы компания могла быть включена в
реестр приоритетных региональных проектов и претендовать на получение налоговых льгот,
административное сопровождение правительства или КРАО не обязательно.
Кроме того, 1 января 2016 года вступил в силу Закон Архангельской области от 28 сентября 2015 года
№ 323-19-ОЗ, в соответствии с которым был расширен перечень видов экономической деятельности,
осуществление которых дает право на освобождение от налога на имущество организаций,
образованного в процессе инвестиционной деятельности, а также право на применение пониженной
ставки налога на прибыль от 13,5% до 16,5% в зависимости от суммарного прироста балансовой
стоимости основных средств организации в результате осуществленных вложений за весь период
инвестирования.

11 января 2016 года
Организациям, осуществляющим добычу сырой нефти и нефтяного газа, а также производство
нефтепродуктов на территории Красноярского края, могут быть предоставлены налоговые
льготы
Красноярский край. Официальный портал
Красноярский край. Официальный портал
Правительство Красноярского края разработало законопроект, в соответствии с которым
организациям, осуществляющим добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, могут быть
предоставлены налоговые льготы в виде пониженной ставки по налогу на имущество организаций в
размере 0,2%, а также пониженной ставки налога на прибыль в размере 13,5%.
Организациям, осуществляющим производство нефтепродуктов, также могут быть предоставлены
налоговые льготы в виде пониженной ставки по налогу на имущество в размере 1,1% при
соблюдении следующего условия — ежегодные объемы переработки нефти на территории
Красноярского края (на основании форм федерального государственного статистического
наблюдения) должны составлять не менее 6 млн т.
Льготы могут быть предоставлены по уведомительному порядку, который предполагает
самостоятельную оценку возможности применения льготы без предварительных согласований
с властями. Льготный режим налогообложения для вышеназванных категорий налогоплательщиков
предлагается установить на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года включительно.
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